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В воздухе витает смолистый запах свежего асфальта и 
скошенной травы - «горячая пора», наконец, подошла 
к завершению, и сегодня звучат её финальные аккор-�
ды. Муниципальная комиссия по благоустройству со-�
бралась у дома 50 по Замшиной улице, чтобы принять 
у строителей преобразившиеся за лето дворы.

Уже несколько недель жители домов между Кондратьев-
ским, Маршала Блюхера и Замшиной улицей чувствовали 
себя в центре глобальных работ по благоустройству. С утра 
до вечера во дворах работали асфальтоукладчики, громы-
хали трактора, приезжали и уезжали тяжёлые грузовые 
машины. Жителей это не пугало – главное, чтобы во двор 
было не стыдно зайти.
Сегодня строительный шум прекратился, и квартал словно 
бы затаил дыхание. Настроена комиссия серьёзно...

Продолжение - на стр. 4 >>>

 

21 августа в Калининском районе состоятся 
общественные слушания по проекту важ-�
нейшего градостроительного документа 
– Правил землепользования и застройки 
(или ПЗЗ). Именно этот документ опреде-�
лит облик Санкт-Петербурга на ближай-�
шее будущее, а для каждого жителя – вид 
из его собственного окна.

Уже сейчас вокруг слушаний поднялся немалый 
ажиотаж, ведь на них будет обсуждаться буду-
щее каждого дома и каждого квартала в нашем 
городе.
Разобраться в хитросплетениях юридических 
норм корреспонденту «Финляндского округа» 
помог независимый эксперт – эколог, директор 
центра ЭКОМ Александр КАРПОВ.

- Александр Семёнович, объясните, зачем нам знакомиться с градостроительными проектами и зачем 
их нужно обсуждать? 
- Есть две главные причины. Во-первых, в этом документе определена судьба и отдельных зданий, в кото-
рых вы живёте, и целых кварталов. От тех параметров, которые заложат в ПЗЗ, зависят дальнейшие гра-
достроительные преобразования. Например, сама возможность застройки той или иной территории или 
реконструкция уже существующих домов. 

Продолжение - на стр. 2 >>>
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ВО ДВОРЕ...
А У НАС

Настоящее созвездие олимпийских чемпионов 
собралось 8 августа у Финляндского вокзала.
Легендарные спортсмены стали 
первыми пассажирами необычного
«олимпийского трамвая», который будет возить 
жителей нашего округа в дни пекинских игр.

Подробнее - на стр. 3 

Командамолодости нашей!

Каждый первый и третий
понедельник месяца в 17.10 

слушайте в эфире «Радио России»
программу

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ АЗБУКА»
Авторский проект Татьяны Трубачёвой и Кирилла Страхова

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

На площади Ленина вырастет 
бизнес-центр? - стр. 2

Итоги лета: три стадиона и светофор
- стр. 4

Кто заменит плиту? 
- стр. 5

«Вы — неправильные библиотекари!»
- стр. 6

«ПЗЗ» ПРИДЁТ ЗА ТОБОЙ
Проблема
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Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
От результатов слушаний зависит, например, сократится 
ли в районе зона зелёных насаждений. И даже, как стран-
но бы это ни прозвучало, количество машин, стоящих во 
дворах. Особое внимание будет уделено высотному ре-
гламенту застройки. Высказав своё мнение во время обще-
ственных слушаний, жители смогут повлиять на комфорт 
и безопасность в своих кварталах.
Вторая причина заключа-
ется в том, что слушания 
по правилам землеполь-
зования и застройки – это 
практически единственная 
реальная возможность на 
что-либо повлиять. Ведь 
после того, как ПЗЗ будут 
приняты, никаких других 
общественных слушаний 
больше не будет! Так что 
я бы посоветовал жителям 
не упустить этот, по сути, 
единственный шанс и при-
нять в слушаниях самое ак-
тивное участие.
- Просто придти и послу-
шать?
- Нет. Самое главное –  не 
просто придти на обще-
ственные слушания, а быть 
к ним готовым. Посетить 
градостроительную экспо-
зицию в администрации 
района или предварительно познакомиться со схемами 
территорий и их делением на зоны по интернету. 
- Но как житель может высказать своё мнение о предло-
жениях градостроителей? Выступить с трибуны что ли?
- Я бы не рекомендовал людям рассчитывать на слушания 
как на способ в устной форме провозгласить свои заме-
чания. Демагогия ровным счётом ни к чему не приведёт. 
Конечно, чтобы ориентироваться в процессе формиро-
вания ПЗЗ, необходимо слушать и следить за тем, что 
предлагают другие. Но я бы посоветовал оформить все 
соображения в письменном виде – в конкретных форму-
лировках. Зарегистрировать их можно на самих слушани-
ях. А если житель не смог присутствовать на собрании, он 
может в индивидуальном порядке принести список сво-

их возражений в администрацию Калининского района.
- То есть на слушания идти стоит любому сознательно-
му жителю округа?
- Да, безусловно.
Присоединилась к мнению эксперта и заместитель гла-
вы муниципального образования Финляндский округ 
Александра КИРПИЧНИКОВА. «Ходить нужно на любые 
общественные слушания, - уверена она. - Прежде всего, 

потому что документы, 
написанные  специфиче-
ским профессиональным 
языком, будут объяснять-
ся жителям популярно и 
общедоступно – «на языке 
родных осин». 
Кроме того, общественные 
слушания всегда носят 
характер обратной связи 
между властью и жителя-
ми. И сначала люди машут 
руками «Да, не пойду я 
никуда», а потом оказы-
вается, что перед их окна-
ми затеяли строительство 
многоэтажного дома… И 
начинаются митинги, де-
монстрации, а «поезд уже 
ушёл». Всего-то, что следо-
вало сделать – это прийти 
на общественные слуша-
ния».
Ознакомиться с проектом 

Правил землепользования и застройки жители округа 
могут в администрации Калининского района (Арсе-
нальная наб., д. 13/1) по 20 августа включительно. Так-
же необходимую информацию можно найти на сайтах 
городского Комитета по градостроительству и архи-
тектуре www.kgainfo.spb.ru, центра экспертиз ЭКОМ 
www.ecom-info.spb.ru и движения «Живой город» www.
save-spb.ru.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Новая линия метро откроется в начале декабря. 
Первых пассажиров примут станции «Спасская», 
«Звенигородская» и «Волковская», а привычная 
схема петербургской подземки заметно изменится. 
Поезда четвёртой линии от «Улицы Дыбенко» с де-
кабря будут ходить только до «Спасской», которая 
станет третьей станцией в пересадочном узле на 
Сенной площади. А пассажиры с «Комендантского 
проспекта» после «Садовой» поедут не на «Достоев-
скую», а на новую станцию «Звенигородская» и далее 
– в Купчино. Кстати, «Спасская» и «Звенигородская» 
пока не будут иметь собственных выходов в город 
– попасть на них можно будет соответственно через 
павильоны станций «Садовая» и «Пушкинская». 

В Петропавловской крепости – новый пост № 1. 
Каждую субботу после полуденного выстрела на 
Нарышкином бастионе крепости будут разводить 
почётный караул. В церемонии принимает участие 
личный состав роты почётного караула и оркестр 
штаба Ленинградского военного округа. Карауль-
ная служба в Санкт-Петербургской крепости су-
ществовала с первых дней основания фортеции до 
упразднения комендантского управления крепос-
тью в октябре 1926 года. (Росбалт)

С ветерком! С пристани у Финляндского вокзала 
открылось регулярное пассажирское движение «ме-
теоров» по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт 
– Ломоносов. Теплоходы на 117 пассажиров будут 
ходить по выходным до 31 августа - три раза в день 
в 10.00, 13.00 и 19.00. Горожан должна порадовать 
доступность поездки - цена билета от Санкт-Петер-
бурга до Кронштадта составит 80 рублей, а от Крон-
штадта до Ломоносова – всего 33 рубля. (Росбалт)

Первый блин - комом? С 1 августа проездные 
карточки на наземные виды транспорта стали не 
бумажными, а электронными. Теперь каждый ме-
сяц пассажир будет не менять цветные карточки, а 
пополнять электронный проездной необходимыми 
деньгами. Сделать это можно в 25 билетных киосках, 
в том числе и в привычном для жителей нашего 
округа киоске на площади Ленина. Правда, первые 
же купленные пассажирами карты оказались... бра-
кованными. Комитет по транспорту призвал всех го-
рожан, столкнувшихся с этой проблемой, позвонить 
по телефону 576-55-55. (Фонтанка.ру)

Не кочегары мы, не плотники... Только по офи-
циальным данным в этом году в Петербург приеха-
ло 235 тысяч иностранных рабочих – почти на 100 
тысяч больше, чем планировали в Смольном. По 
данным предприятий, в подавляющем большинстве 
случаев гастарбайтеры занимают рабочие места, на 
которые отказываются идти петербуржцы. 40% го-
стей работают на стройках, 25% - в сфере услуг, поч-
ти по 10% - на производстве, транспорте и в торгов-
ле. При этом больше всех сезонных рабочих (27%) 
приезжает из Узбекистана, 17% - из Таджикистана, 
13% - с Украины, 10% - из Китая, 9% - из Молдовы. В 
последнее время на петербургских стройках появи-
лись рабочие даже из африканских стран.

63 человека на место - именно такой конкурс был 
в этом году в петербургской академии театрального 
искусства на специальность «актёр театра и кино». 
В среднем 47 человек на одно место пытались посту-
пить в университет аэрокосмического приборостро-
ения на курс «перевод и переводоведение», по 33 
абитуриента претендовали на место в университете 
кино и телевидения, чтобы заниматься рекламой. 
Четвёртая по популярности специальность – «эко-
номика и управление». Правда, в целом конкурс в 
вузы Петербурга за последние годы уменьшился, и 
составил 3,61 человек на место. Одновременно со-
кратилось и число абитуриентов – в этом году в пе-
тербургские университеты было подано на три ты-
сячи заявлений меньше, чем год назад.  

МЧС открыло «телефон доверия». Теперь горо-
жане могут ежедневно задать вопросы сотрудникам 
ведомства и пожаловаться на работу пожарных или 
спасателей. В рабочие дни с 9.00 до 18.00 на телефон-
ные звонки отвечает оператор, в остальное время все 
вопросы фиксирует автоответчик. Номер «телефона 
доверия» - 299-99-99.

«Три дня в августе» - выставка с таким названием 
открылась в Музее политической истории России. 
В основе выставки – 50 фотографий, сделанных 
художником Александром Китаевым в дни путча 
с 19 по 21 августа 1991 года. Баррикады и костры у 
Исаакиевского собора, многотысячный митинг на 
Дворцовой, лица горожан, вышедших на улицы в те 
исторические дни… Главная ценность фотохрони-
ки в том, что она в полной мере передаёт ощущение 
тревоги, надежды и радости победы, близкие и по-

нятные всем участникам и очевидцам августов-
ских событий.

Наш город

2

Тем временем компания «Сэтл Сити» намеревается построить на углу площади Ленина и Финского пере-�
улка торгово-офисный комплекс. На недавние слушания по проекту пришли… всего восемь человек.

Здание планируют возвести на месте нынешнего магазина строительных товаров, в «зазоре» между жилым домом, 
где расположено 9-е отделение связи, и банком. Пятиэтажное здание будет содержать встроенный паркинг на 60 ав-
томобилей в подвале, а на первом этаже предполагается разместить магазины, склад и автостоянку. Второй, третий, 
четвертый и пятый этажи займут офисы. В процессе строительства архитекторы обещают восстановить утраченную 
в 1960-х годах южную часть доходного дома Петрова – того самого, где расположена почта. Это здание -  памятник 
эпохи модерн и построено в 1878-1879 годах по проекту архитектора П.Сюзора.
Строить бизнес-центр начнут в третьем квартале 2009 года. Работы продлятся два года. Сейчас же жителей пригла-
шают на экспозицию по будущему проекту. Вплоть до 18 августа на 3-м этаже администрации Калининского района 
(Арсенальная наб., д. 13/1) можно увидеть проект дома, а до 28 августа – подать к нему письменные замечания и 
предложения. 

«ПЗЗ» ПРИДЁТ ЗА ТОБОЙ
Проблема

Слушания—единственная для 
жителей реальная возможность 
на что-либо повлиять. «

Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки Санкт-Петербурга в Калининском 
районе состоятся 21 августа в 18.00 в малом зале Адми-
нистрации района (Арсенальная наб., д. 13/1, 4-й этаж).

Риторическая надпись «Добро победит» давно уже 
украшает стену 21-го отдела милиции. Ехидный ли 
подросток начертал эти слова с тайным умыслом 
или, напротив, житель района так своеобразно вы- �
разил благодарность за проделанную правоохра-�
нительными органами работу – неизвестно.

В прошлом номере мы настойчиво приглашали вас при-
нять участие в собрании, где стражи порядка обещали 
отчитаться перед жителями за второй квартал 2008 года. 
В назначенный срок, вечером 22 июля, пустынные кори-
доры отдела красноречиво свидетельствовали, что ни о 
каком собрании речи нет. Дежурный о причинах его от-
мены ничего не говорил, только, смеясь, предлагал: «Да-
вайте я отчитаюсь. Правда, меня за это уволят…» 
После шуток милиционеры предлагают придти на следу-
ющий день. Сидящая на улице служебная овчарка явно 
скучает и, проводив меня взглядом, принимается сосредо-
точенно рыть яму прямо под рабочим автомобилем…
Следующим вечером на стадионе «Петровский» громкий 
матч «Зенита» с «Локомотивом». «Собрания не будет, – с 
каким-то даже сожалением говорит заместитель началь-
ника 21-го отдела, - милиция должна присутствовать на 
игре». О конкретных сроках долгожданного отчёта пока 
точно неизвестно, но для дальнейшей связи собеседник 
даёт номер сотового телефона. Почему-то путаясь в циф-
рах - хочется думать, что от усталости, а не потому, что 
выдумывает их на ходу. Остальные работники, присут-

ствующие в здании, все так же подозрительно улыбаются, 
видимо, заранее предвкушая ещё не одну встречу с корре-
спондентом газеты.
24 июля происходят существенные изменения: перед от-
делом стоит толпа людей, и это меня приятно удивляет. 
Столько жителей явилось, значит, собрание точно состо-
ится! Но оказалось, что все они стоят в паспортный стол…
На этот раз дежурный не только проверил телефонограм-
му о проведении отчёта, но и сам позвонил своему руко-
водству. Хоть это и не помогло: номер оказался недоступен. 
Кстати, в отсутствии такта правоохранительные органы 
упрекнуть нельзя: милиционеры отвечают на вопросы 
вежливо, наперебой предлагают причины отмены собра-
ния (и стройка рядом с отделом милиции, и занятость, и 
незаинтересованность людей), но ответить на прямой во-
прос, когда оно пройдет, по-прежнему не могут. 
25 июля я вновь, как на работу, пришла в отдел милиции. 
Но обещания так и не претворились в жизнь - собрания 
не было, а ответственные товарищи решительно отка-
зывались отвечать на телефонные звонки. Всё это стало 
напоминать увлекательную ролевую игру, цель которой 
постепенно размывалась в угоду весёлому времяпрепро-
вождению. И только взглянув на стену двухэтажного ми-
лицейского особнячка, я поняла, в чём тут дело. Действи-
тельно, зачем проводить какие-то собрания, если и так 
известно, что добро непременно победит?

Маргарита КУСТОВА

ДОБРО  ПОБЕДИТ?
Без комментариев



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Пока «олимпийский трамвай» неторопливо ехал по 
улицам города, герои былых спортивных баталий 
охотно делились с журналистами и друг с другом 
воспоминаниями и надеждами.

Эдуард ВИНОКУРОВ 
(фехтование, 1968 год, Ме-�
хико, 1972 год, Мюнхен, 
1976 год, Монреаль): 
«Первые Олимпиады были 
окутаны ореолом тайны - всё, 
что происходило за предела-
ми СССР, оставалось в стро-
жайшем секрете. А было про-
сто – спорткомитет пошил 
нам костюмы, обеспечил «су-
точными», и вперёд! Деньги 
мы, естественно, экономили 
- лучшие спортсмены вели-
кой страны советов брали с 

собой на Олимпиаду кипятильничек, кастрюльку, паке-
ты с сухим бульоном, чай, тушёнку… На сэкономленные 
«суточные» я мог привезти жене и дочке подарки.
За победу в Олимпиаде давали две тысячи рублей. Это 
были хорошие деньги, но их не сравнить с теми доходами, 
которыми славится большой спорт сегодня. Нынешние 
спортсмены покупают себе виллы. А я, как сейчас помню, 
на свои «олимпийские» даже не мог машину купить - на 
«Волгу» за 9 тысяч копил долго… Правда, как олимпийско-
му чемпиону, достали мне автомобиль вне очереди.
Олимпиада была для нас частью работы. Не хобби, не 
бизнеса – работы. Но вера в то, что именно так и должно 
быть, делала эту работу важнее всего остального». 

Валентин БОРЕЙКО 
(гребля академическая, 
1960 год, Рим): «Хотите знать, 
где мы ночевали во время 
Олимпийских игр? У Папы 
Римского, в его апартамен-
тах на озере Албано! Правда, 
спать приходилось по-спар-
тански: не было у Папы лиш-
них одеял и подушек. Да они 
были и не нужны – стояла 
жара в 40 градусов. Про ино-
странных соперников скажу 
одно: дружелюбные ребята. 

Языка никто не знал, общались на пальцах, на пальцах же 
и договаривались. А о чём – не скажу! Спорт связывает лю-
дей на всю жизнь, только он и делает нас счастливыми».

Вера КОМИСОВА 
(лёгкая атлетика, 1980 год, 
Москва): «Я - коренная ле-
нинградка и болею за наших, 
питерских участников Олим-
пиады. Надеюсь, что медалей 
шесть (не меньше!) привезут 
наши ребята. Потенциал у 
нашей команды большой, 
верю, ничто не помешает его 
раскрытию. Сегодня, уча-
ствуя в акции «олимпийский 
трамвай», я хочу своим при-
мером показать новому поко-
лению спортсменов, что ради 

победы можно преодолеть любые препятствия. У меня, 
например, в молодости были серьёзные проблемы со здо-
ровьем, но это не помешало мне стать серебряным призе-
ром Олимпийских игр».

Александр КРАСНОВ 
(велоспорт, 1980 год, Мо-�
сква): «Трамвай для нас – это 
символ веры в будущее, сим-
вол нашей надежды на то, 
что спортсмены вернутся из 
Пекина с медалями. Когда в 
Древней Греции начиналась 
Олимпиада, прекращались 
все войны. Я надеюсь, что ны-
нешние игры также объеди-
нят спортсменов в борьбе не 
только за победу, но и за мир 
между странами».

Галина ЛЕОНТЬЕВА 
(волейбол, 1968 год, Мехи-�
ко, 1972 год, Мюнхен): 
«Вчера по телевизору пока-
зывали наш олимпийский 
матч 68 года. Сейчас, когда 
прошло уже много лет, я по-
новому осознала нашу по-
беду. Мы ведь были первой 
женской сборной, которая 
победила на Олимпийских 
играх! Отыграв напряжен-
ный турнир, мы эмоциональ-
но и бурно восприняли его 

финал: прыгали, обнимались… А вечером надели туфли 
на высоченных каблуках и пошли праздновать!»

И огонь и вода! Пожар в 61-м отделе милиции на 
Кондратьевском пр., 16 произошёл 2 августа. Пламя 
разжёг «посетитель, который вёл себя неадекватно», 
- сообщили РИА Новости в ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. «Мужчина под предлогом 
сообщения оперативной информации сотрудникам 
уголовного розыска прошёл в здание 61-го отдела 
милиции и на третьем этаже поджог подсобное по-
мещение. Спустя два с лишним часа пожар, площадь 
которого составила 15 квадратных метров, потушили. 
К счастью, никто не пострадал», - сказал собеседник 
РИА. По его словам, поджигателя задержали, одна-
ко он вёл себя настолько неадекватно, что милици-
онерам пришлось вызвать врачей, которые забрали 
его в психиатрическую больницу. По факту проис-
шествия возбуждено уголовное дело, однако если 
экспертиза установит, что мужчина страдает психи-
ческим заболеванием, его освободят от уголовной от-
ветственности и направят на лечение. В то же время 
«Фонтанка.ру» сомневается в этой версии, указывая, 
что мужчина сам сдался милиционерам, и по имею-
щейся информации, он уже стоит на учёте в ПНД.

На проспекте Металлистов загорелся человек. 
Загадочная история произошла 7 августа в жилом 
доме на пр. Металлистов, 82. Около часа дня жильцы 
почувствовали в своих квартирах неприятный запах, 
стало ясно, что что-то горит – сообщают «Аргументы 
и факты». Сразу же были вызваны пожарные. При-
бывшим огнеборцам пришлось определять, какая же 
квартира служит источником возгорания, поскольку 
не было дыма. Наконец, была взломана дверь в нуж-
ную квартиру, где на полу кухни лежал 78-летний 
мужчина – на нём вспыхнула одежда. Из-за ожогов 
95% тела спасти пострадавшего не удалось. Специ-
алисты пока не могут объяснить парадокс – каких-
либо других следов пожара в двухкомнатной квар-
тире не нашли.

Проспект Маршала Блюхера не застроят? Похо-
же, что планы «каблирования» и переноса под землю 
линии электропередач на одной из крупнейших ма-
гистралей нашего округа и дальнейшего строитель-
ства на месте пустырей нового жилья в ближайшее 
время реализованы не будут. Как сообщили в ком-
пании «Магистральные электрические сети Северо-
Запада», энергетики намерены только реконстру-
ировать существующую ЛЭП. Линия, снабжающая 
электричеством потребителей Калининского, Крас-
ногвардейского, Невского и Всеволожского районов, 
введена в строй в 1963 году. Недавно её состояние 
было признано неудовлетворительным. Сейчас спе-
циалисты демонтируют старые опоры, провода и 
тросы, всего будут установлены 715 новых опор – в эти 
дни работы продолжаются в районе Кондратьевско-
го пр. и Замшиной ул. (на фото). После завершения 
реконструкции напряжение линии вырастет втрое 
– с 220 до 330 кВ. Окончание работ запланировано на 
ноябрь 2008 года. По заверениям энергетиков, линия 
электропередачи станет самой современной воздуш-
ной линией на Северо-Западе России.

Коротко. За время весеннего призыва в Калининский 
военкомат явилось 2232 из 2446 призывников. Только 
708 из них признаны годными к военной службе.

А превратились в белых журавлей… У колокола 
мира в парке Академика Сахарова состоялся митинг 
в память о событиях в Хиросиме и Нагасаки. 9 авгу-
ста у мемориала собрались жители Финляндского 
округа и руководители генерального консульства 
Японии в Санкт-Петербурге – они возложили к па-
мятнику цветы и символы мира - бумажных журав-
ликов. Ядерная бомбардировка городов Хиросима 
и Нагасаки произошла 6 и 9 августа 1945 года, в её 
результате погибли более 200 тысяч человек.

Библиотеки приглашают на выставки. 11 августа 
в детской библиотеке-филиале № 10 на Пискарёв-
ском пр., 16 открылась книжно-иллюстративная вы-
ставка «От флажков до знамени», посвященная Дню 
Государственного флага Российской Федерации. 12 
августа экспозиция к одному из главных праздников 
нашей страны начала работать в библиотеке-фи-
лиале № 2 на Кондратьевском пр., 51.

Наш округ
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За несколько часов до того,  как в Пекине стартова-�
ли игры XXIX Олимпиады, к Финляндскому вокзалу 
прибыл необычный трамвай.
На лобовом стекле привычный «шестой» номер. Но 
на борту – олимпийские кольца, а в салоне - уни-�
кальные пассажиры: победители и призёры самого 
главного на земле спортивного турнира.
В течение двух недель пассажирами «олимпийского 
трамвая» смогут стать все желающие жители Фин-�
ляндского округа.

Конечным пунктом маршрута специального олимпий-
ского состава Финляндский вокзал был выбран неслу-
чайно. Именно отсюда в 1952 году уезжали на первые для 
Советского Союза Олимпийские игры в Хельсинки буду-
щие чемпионы – ленинградцы Галина Зыбина и Юрий 
Тюкалов.  
Сегодня в Петербурге живёт 81 чемпион Олимпийских 
игр разных лет, и многие из этих героев стали пассажира-
ми «олимпийского трамвая».

«Мы пускаем этот необычный трамвай уже в третий 
раз, - рассказал корреспонденту «Финляндского округа» 
пресс-секретарь Комитета по физкультуре и спорту Олег 
Вдовин. - Герои давних сражений передают здесь свои по-
желания удачи и побед новому поколению олимпийцев, 
что начали борьбу за призовые места в Пекине. Сегодня 
в Китае находится 53 петербуржца. И мы надеемся, что к 
135 золотым олимпийским наградам, завоеванным жите-
лями нашего города в прошлом, в эти дни обязательно до-
бавятся новые медали самой высокой пробы».

Но как же обычному горожанину стать пасса-
жиром праздничного состава? «Уже сегодня 
трамвай отправится на линию и будет в те-
чение двух недель возить горожан согласно 
шестому маршруту! – ответила мне замна-
чальника отдела эксплуатации трамвайного 
парка № 3 Татьяна Антонова. - Вагон у нас на-
рядный – спортивные плакаты, кольца, распи-
сание Олимпийских игр делают его заметным 
среди прочего транспорта. Путешествие по 
маршруту будет сопровождаться информаци-
ей об участниках Олимпиады, новости пасса-
жиры смогут прочитать даже на окнах трам-
вая, а имена чемпионов мы будем объявлять 
сразу после финиша спортсменов в Пекине!»
Татьяна Антонова призналась, что для трам-
вайщиков эта акция - не только выступление 
в поддержку олимпийцев: «Скажем прямо, 
мы хотим поддержать сам трамвай – этот ста-
рейший, вместительный и экологичный вид 
транспорта. А он, к сожалению, рискует вовсе 

исчезнуть с улиц города».
Трамвай маршрута № 6, украшенный олимпийской сим-
воликой и портретами петербургских спортсменов, бу-
дет ходить по Петербургу в течение всех дней Игр ХХIХ 
Олимпиады - с 8 по 24 августа. Проезд в необычном вагоне 
стоит столько же, сколько и в обычном трамвае – 16 ру-
блей, действуют и все проездные карточки.

Людмила САНАТРИЕВА

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА
ОЛИМПИАДА!

Событие
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Будущий стадион у школы № 146, что ря- �
дом с универсамом «Сезон», уже обрёл 
узнаваемые черты. На площадке появи-�
лись мачты освещения и стойки баскет-�
больных корзин, ограждения и гимна-�
стические снаряды. Сейчас завершается 
самая сложная работа – строительство 
современного футбольного поля.

Специалисты фирмы «Белаг», которые укла-
дывают на стадионе идеально ровный ис-
кусственный газон, рассказали: «Покрытие 
мы устанавливаем финское, с применением 
немецких технологий. Сейчас вы видите, как 
наши ребята, Алексей и Игорь, раскатывают 
рулоны «газона» на заранее подготовленную 
и выровненную площадку. Под стыки под-
ложена широкая лента, промазанная цепким 
клеем – когда рабочие пройдут по газону спе-
циальным катком, покрытие станет прочным 
и надёжным, и совсем не будет видно швов».
«Хотите сами попробовать?» - вдруг предложил 
прораб Андрей Владиленович Лейтес, и пере-
дал корреспонденту лёгкое на вид устройство 
для обработки стыков газона. Тут же ко мне 
подбежали два бравых молодца, чтобы проде-
монстрировать, как прибор работает. Прило-
жив немало усилий, я еле продвинула «агрегат» 
на пару метров, затем передала его обратно, 
в руки профессионалов. «Сколько стадионов 
надо построть, чтобы так работать?» - подума-
лось мне, когда рабочие буквально «полетели» 
с устройством по стыкам зелёного ковра. 
Попрощавшись с бригадой, и выйдя в сосед-
ний двор, корреспондент обнаружила удиви-
тельную картину. Между гаражом и сараем, на 
бугристом песчаном «пятачке» пристроилась 
компания ребят лет десяти и… играла в фут-
бол. Самый младший, получив по голове от-
скочившим от дерева мячом, упал прямо в об-
лако пыли, но через мгновение уже с улыбкой 
рвался к самодельным «воротам» противника.
Дети из наших дворов умеют радоваться сво-
им спортивным успехам при любых обсто-
ятельствах. И как же хочется увидеть, каких 

достижений они смогут добиться на новых 
профессиональных стадионах, с раннего дет-
ства почувствовав азарт настоящей игры и ра-
дость победы.

Людмила САНАТРИЕВА

Комплексное благоустройство в этом 
году было проведено Муниципальным 
советом в целом квартале - во дворах 
дд. 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 81/1, 83/1, 83/2 
по Кондратьевскому пр. и дд. 50 и 52 по 
Замшиной ул., а также в целом ряде 
дворов в других уголках округа.

Алексей Викторович ЛАЗИБНЫЙ, 
представитель технадзора ГУ «Дорож- �
но-строительное предприятие «Коло-�
мяжское»: «Строители показали высокое 
качество работ. Нас порадовали пробы ас-
фальта, отданные на экспертизу. Замеча-
ний немного, в основном по-мелочи: тут 
бордюр подравнять, там сделать асфаль-
товую косынку. Все показатели говорят о 
том, что дорога прослужит долго».

Автовладельцы Владимир, Карен и 
Георгий: «Мы давно уже объединились 
в инициативную группу и при поддерж-
ке Муниципального совета организовали 
во дворе своего дома опрятную площадку 
для парковки машин. Поставили шлагба-
ум, сами начертили дорожную разметку. 

Теперь беспокоимся о том, 
чтобы поставить во дворе 
ограждения – чтобы ни-
кому не пришло в голову 
ездить по нашим зелёным 
газонам».

Наталья Александров- �
на ЗВЯГИНЦЕВА, пред- �
седатель ЖСК № 359 
(Кондратьевский пр., д. 
79): «Мы очень довольны 
добросовестной работой. 
Рабочие занимались толь-
ко делом, не отвлекаясь 
на бесконечные пере-
куры. Мне понравилось, 
как они бордюр ставили - 

молча, без 
е д и н о г о 
слова, и быстро. За лето 
мы привыкли к рабочим. 
Они ребята обходитель-
ные: мамам коляски помо-
гали выносить, бабушкам 
руку подавали. И после 7 
часов вечера, когда люди 
приходят домой и хотят 
отдохнуть, прекращали 
работу».

Анна Дмитриевна НИ- �
КИТИНА, председатель 
ЖСК № 422 (Кондра-�
тьевский пр., д. 83/2): 
«Все жители удивляются: 

работали мужчины, а нецензурной брани 
не было слышно. Ребят нам прислали вос-
питанных и отзывчивых, они реагировали 
на все просьбы жителей. А обращений, по-
верьте, было много. Вы же понимаете, мы 
не всегда терпеливы - боимся, вдруг сде-
лают хуже, чем было? «Где будут дорож-
ки? Останутся ли кусты? Насколько шире 
станет парковка?» - с такими вопросами 
люди постоянно обращались и в Муници-
пальный совет, и к рабочим. Хочу сказать, 
что нас не подвели. Жители в один голос 
говорят, что результаты – ровный асфальт, 
аккуратные пешеходные дорожки, яркие 
детские площадки, зелёные газоны пре-
взошли их самые лучшие ожидания».
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Всеволод БЕЛИКОВ
Глава муниципального образования
Финляндский округ:

Весной нынешнего года на отчётах де- �
путатов Муниципального совета перед 
жителями округа мы получили немало 
предложений и просьб о благоустрой-�
стве конкретных дворов и улиц. Пришло 
время рассказать о том, что сделано.

У школы № 146 на Замшиной ул., д. 31, шко-
лы № 139 на Пискарёвском пр., д. 14 и у пе-
дагогического училища № 2 на Замшиной 
ул., д. 17 завершается строительство стадио-
нов нового поколения для наших детей. На 
этих стадионах будет всё для занятий спор-
том и активного отдыха – современное фут-
больное поле, беговые дорожки, площадка 

для баскетбола и волейбола, снаряды для гимнастики и силовой подготов-
ки. Как вы знаете, в прошлом году один такой стадион уже был построен 
в Финляндском округе, у школы № 186 на Замшиной ул., д. 58. И сегодня 
он пользуется огромной популярностью у мальчишек и девчонок нашего 
округа. Поэтому я уверен, что открытие трёх новых стадионов станет на-
стоящим праздником для всех наших жителей.
Весной поступало много жалоб на состояние газонов на тупиковой Ключевой 
улице. Там автовладельцы предпо-
читали парковаться не на свободной 
обочине, а прямо посреди газона! 
Зачем – вопрос к их совести, которая 
спит крепким сном. Но наказ жите-
лей выполнен – с помощью района 
газоны на Ключевой ограждены, и 
мы будем строго следить за тем, что-
бы улица содержалась в порядке.
Наконец, установлен светофор на 
проспекте Металлистов, напротив 
дома 77. Муниципальный совет в 
течение нескольких лет добивался 
установки светофора на этом опас-
ном участке улицы. Просили, дока-
зывали, спорили… Теперь светофор-
ный пост установлен, и мы надеемся, 
что  вскоре он вступит в строй.
Двери Муниципального совета 
всегда открыты для жителей. Не 
все вопросы можно быстро решить 
на местном уровне. Но, объединив 
усилия города, района и округа, мы 
делаем всё, чтобы каждая просьба 
жителей была исполнена.

Своими глазами

НА СТАРТ!

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
Настроена комиссия серьёзно, волнует-
ся и подрядчик - директор строительной 
фирмы «Онега-плюс» Иван Алексеевич 
Клюев. «Трава засеяна наша, питерская, 
а не с Кавказа, как раньше», - показывает 
он и в доказательство аккуратно прими-
нает носком туфли край газона. Трава 
приминаться не хочет, отпружинивает 
обратно, подтверждая высокое качество 
восстановительных работ. 
Дворы преображались за считанные не-
дели. Ещё вчера пешеходными дорож-
ками считалось всё, куда ступила нога 
человека, сегодня же внутридворовые 
территории поделены на строгие зоны: 
здесь газон, тут насыпная тропинка, 
огороженная бордюрным камнем, здесь 
детская площадка. «Теперь уж никто не 
ошибется», - с улыбкой кивают члены 
муниципальной комиссии.
Внимание привлекают швы и стыки ас-
фальтового покрытия, а вместе с ними 
и набивные дорожки. «Пешеходную 
тропинку до детской площадки бы до-
вести», - замечают муниципальные де-
путаты. «Сегодня же сделаем, - отвечает 
Клюев, строго командуя помощнику, 
- Записывай, записывай. И швы запиши. 
Пройти все швы. До единого!»
Комиссия останавливается у современ-
ной детской площадки. Чувствуется, 
что игровая зона для Муниципального 
совета – предмет особой гордости. Пока-
залось, что члены комиссии разом вздох-
нули с грустью – уже не маленькие, и на 
качелях кататься «не по статусу». Од-
нако с удовольствием подёргали канат, 
проверили деревянные стыки лесенок 
и отправились принимать следующие 
объекты – благо уже не первый год в 
Финляндском округе их немало. 

Анна СМИРНОВА

Наша тема
А У НАС  ВО ДВОРЕ...

Муниципальный совет Финляндского округа начал подготовку программы благо-
устройства дворов округа – асфальтирования, восстановления газонов, устройства пе-
шеходных дорожек, строительства и ремонта детских и спортивных площадок, уста-
новки ограждений и скамеек, завоза земли – на следующий 2009 год. Совет принимает 
письменные заявления жителей в проект программы благоустройства дворов на 2009 
год ориентировочно до начала сентября 2008 года по адресу: 195221, Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, д. 93а. Справки по телефону отдела благоустройства 291-23-40.

Муниципальный совет приглашает жи-
тельниц Финляндского округа принять 
участие в третьем легкоатлетическом про-
беге «Женская десятка»! 
Маршрут 10-километровой дистанции про-
ложен по самым живописным местам города 
– Дворцовой и Сенатской площадям, Универ-
ситетской и Дворцовой набережным, Благо-
вещенскому и Троицкому мостам. Все участ-
ницы «Женской десятки» получат подарки!
Подать заявку на участие в пробеге можно на 
сайте www.funrun.spb.ru или с 25 августа по 
5 сентября - в отделе молодёжной политики 
и спорта Калининского района (Арсенальная 
наб., д. 13/1). Присоединяйтесь!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Не верю! – распаляется Татьяна Каранец. Совсем 
недавно она представляла Финляндский округ на 
городском конкурсе цветников, созданных руками 
жителей. И – к зависти конкурентов из других райо-�
нов – завоевала первое место.
Почётные значки сразу в двух номинациях - «Луч-�
ший объект благоустройства, созданный жителями 
Санкт-Петербурга» и «Большой личный вклад в бла-�
гоустройство жилищного фонда» - Татьяне Каранец 
вручила лично Валентина Матвиенко. 

Удивительно, но именно для того, чтобы сохранить зелё-
ную зону во дворе у дома 31/4 по Замшиной улице, ге-
роиня и увлеклась ландшафтным дизайном. «Дом у нас 
новый, территория вокруг не обустроена, - рассказывает 
Татьяна Николаевна. – Не было ничего – ни детской пло-
щадки, ни кустов, ни цветов. Радовали глаз только три 
берёзки, да парк Сахарова неподалёку. А так, выходишь 
из дома – пустырь. Смотришь из окна – пустырь. Но, как 
известно, свято место пусто не бывает, и газон облюбовали 
автовладельцы и «собачники». Спокойно смотреть на это 
я не смогла – газон надо было спасать. И простой вывод 
«Кто, если не я?» добавил в мою жизнь новое страстное 
увлечение – озеленение своего двора».
Нашу героиню друзья и соседи называют не иначе как 
«женщина – праздник». Оно и понятно, ведь в обычной 
жизни она профессиональный тамада. Потому и визитная 
карточка Татьяны Николаевны – это её творчество. И, как 
убедился корреспондент, проявляется оно буквально во 
всем: будь то проведение праздничного шоу или оформ-
ление новой клумбы из резиновой покрышки старого ав-
томобиля.
Рассматривая клумбу, я сразу поняла, что описать её 
обычными терминами вроде «ограждения, вазы, декор» 
вряд ли будет возможно. Импульсивное художественное 
начало нашей героини сквозит буквально во всём - цве-
ты в каждой клумбе разные и растут как-то хаотично и… 
прекрасно! Газон для Татьяны Каранец - не гонка за про-
фессиональными ландшафтными архитекторами, а полёт 
души и фантазии, стремление выразить себя и порадовать 
окружающих.
«Смотрите, здесь все цветы-путешественники, - показыва-
ет Татьяна Николаевна. - Я много езжу, и везде мне дарят 
семена, ростки, клубни. Дарят с любовью, поэтому всё 
приживается, всё растёт. Вот моя любимая лилия из Ка-
релии необыкновенного лимонного цвета! Хризантемы с 
Украины, бархатцы и сентябринки - из Белоруссии».

«Ещё недавно земли здесь почти не было: копнёшь три 
сантиметра, а там строительный мусор. На такой земле 
ничего не вырастишь! – вспоминает Татьяна Каранец. 
– Землю мне привезли друзья, прямо из леса. Потом при-
несли старые покрышки, я их фигурно разрезала, покра-
сила в жёлтый и зелёный цвет и по кругу разместила на 
газоне. Так появилась моя первая клумба».
Чтобы труды не исчезли под колесами автомобилей, Та-
тьяна Николаевна оградила газон каменными плитами и 
нарисовала на них забавные ромашки. Вскоре Муници-

пальный совет, обратив внимание на 
творческую инициативу жительни-
цы, поставил вокруг клумбы ограж-
дение, но камни убирать не стал - те-
перь они служат пьедесталами для 
горшков с многолетними цветами.
Чтобы поддерживать цветник на 
должном уровне, Татьяна Николаев-
на уделяет ему не меньше 6-8 часов 
в неделю: поливает, пропалывает, 
убирает мусор... Я интересуюсь, ради 
чего моя собеседница посвящает 
часть своей жизни такой колоссаль-
ной работе, что же получает взамен? 
«Нет ничего лучше, чем уединение с 
природой. В этом занятии раскрыва-
ются мои лучшие душевные качества 
– тепло, забота, внимание», - просто 
отвечает она.
«У меня плотный рабочий график, 
но я никогда не поверю тем людям, 
которые говорят: «А у меня нет вре-
мени здесь возится!» На свой двор, на 
свой подъезд, и нет времени?! – горя-

чится Каранец. - Мой подъезд зимой становится оранже-
реей, я украсила стены картинами природы, трубы стали 
белыми берёзками. И убираю я здесь сама, не жду, когда 
придёт уборщица из коммунальной службы - в углу всег-
да стоят ведро и швабра. Так прежнюю метёлку украли, 
пришлось написать на этой: «Воры! Не трогайте!».
Я удивляюсь: дом 31 корпус 4 по Замшиной улице – но-
вый, в нём 246 квартир. А во дворе вижу всего три клумбы 
– Татьяны Николаевны и её «боевых подруг» Светланы 
Кашиной и Нелли Воробьёвой.
«Казалось бы, что стоит выйти, посадить хоть одно дерев-
це, хоть один цветочек! - грустно вздыхает женщина. – Но 
всё наоборот – на газоне с удовольствием паркуют автомо-
били и выгуливают собак. Я не против ни тех, ни других. 
Но как объяснить, что газон - это не место для парковки и 
не туалет?»
В тот самый момент, пока наша героиня с горечью говори-
ла всё это, из подъезда выбежал чёрный пудель. По своим 
собачьим нуждам пёс бодро направился сначала к одной 
клумбе, затем к другой - за доли секунды успел и поднять 
лапу, и выкопать яму посреди цветника. За собакой с уми-
лением наблюдал хозяин. 
«Что же вы за люди…» - только и вырвалось из уст корре-
спондента. «А что вы предлагаете? Одно место животному 
пережать? – заверещал гражданин, представившийся (ви-
димо, для конспирации) Иваном Ивановичем Ивановым. 
– Обычно мой пес воспитанный. Ну, тяжело ему терпеть, 
что тут поделать?»
Действительно, нет у пса терпения – весомый аргумент. До 
соседнего пустыря-то хозяевам не дойти… Зато у женщин, 
что из года в год убирают свой двор за безумными соседя-
ми, терпение, по-моему, безгранично. Может быть, стоит 
губернатору учредить ещё один – самый почётный значок 
- «За терпение, которому можно только позавидовать»?

Людмила САНАТРИЕВА

В редакцию «Финляндского округа» продол-�
жают поступать обращения наших читателей, 
которые просят объяснить: кто имеет право на 
бесплатную замену отслужившей свой срок 
газовой или электрической плиты и газовой 
колонки?

«Мастер службы газа, кото-
рый приходил проверять 
мою плиту, составил акт на 
замену и сказал «Ждите!» - 
пишет нам Анна Петровна 
Борисова с улицы Комсомо-
ла. – Вот только прошло уже 
три года, а мне даже никто 
не звонит…» 
К сожалению, инспекторы 
«Ленгаз – эксплуатации» не 
всегда объясняют жителям, 
что получить акт о неисправ-
ности плиты – мало. Вот и 
сидят владельцы аварийных 
плит и водогреев с пожелтев-
шими актами в руках, ожидая неизвестно чего.
На самом деле граждане, имеющие право на замену 
плиты или колонки, должны написать в собес заяв-
ление с просьбой включить их в очередь.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25 
апреля 2008 г. № 215-35 рассчитывать на бесплатную 
замену плиты и водонагревателя могут:
- граждане, которым предоставляются меры соци-
альной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, проще говоря, компенсации 
или субсидии;
- граждане, достигшие пенсионного возраста, про-
живающие одиноко или в семье, состоящей только 
из пенсионеров и получающие трудовую пенсию по 
старости или пенсию за выслугу лет;
- семьи и одиноко проживающие граждане, средне-
душевой доход которых ниже 1,15 величины прожи-
точного минимума. Сейчас это 4595 руб. в расчёте на 
душу населения или 5115 руб. 70 коп. для трудоспо-
собного гражданина, 3579 руб. 20 коп. для пенсионе-
ра и 3962 руб. 20 коп. для ребёнка.
С заявлением о замене плиты или колонки, копией 
акта от «Ленгаз – эксплуатации» и копиями докумен-
тов, подтверждающих принадлежность к одной из 
перечисленных выше категорий, можно обращаться 
в филиал отдела социальной защиты населения рай-
она по адресу: ул. Федосеенко, д. 16. 
Стоит отметить только, что сейчас заявления прини-
маются уже на следующий 2009 год. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА»!
Мы приглашаем Вас к диалогу с газетой! Пишите нам письма, предлагайте своих героев и темы для публикаций! 
«Финляндский округ» - газета о людях и для людей. И вы можете быть уверены, что мы внимательно разбе-�
рёмся в Вашей просьбе, поддержим Вашу идею, расскажем о важной для Вас теме всем жителям нашего округа.

Приходите на очередную встречу журналистов с читателями газеты! Мы ждём Вас 9 сентября в 18 часов 
в библиотеке семейного чтения «Истоки» на ул. Васенко, д. 6!
Присылайте и приносите нам Ваши письма и заметки по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металли-�
стов, д. 93а, редакция газеты «Финляндский округ»!
Звоните дежурному репортёру нашей газеты по телефону 291-23-39!
Участвуйте в Открытом форуме Финляндского округа в интернете на сайте www.finokrug.spb.ru!
Пишите письма по электронному адресу gazeta@finokrug.spb.ru!

Уже начал работу новый раздел форума газеты - «Наш голос». Теперь каждый житель округа сможет про- �
голосовать в опросе по актуальной проблеме округа, а мы опубликуем статью на основе ваших мнений и оценок.

Первый вопрос рубрики подсказали сами читатели - в письмах о плачевном состоянии 
бассейна в Любашинском парке, что между проспектом Металлистов, Замшиной улицей 
и Полюстровским проспектом.  

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЧАШЕЙ БАССЕЙНА В ЛЮБАШИНСКОМ ПАРКЕ? 
Подробности и голосование на нашем форуме www.finokrug.spb.ru!

Азбука гражданина
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КАК ЗАМЕНИТЬ
плиту или колонку?

Александр Павлович и Алевтина Александровна 

СУЗДАЛЕВЫ с Кондратьевского проспекта неразлучны 

уже на протяжении 68 лет. 
История их любви началась ещё до войны – молодой 

лейтенант встретил юную Алевтину на озере. «Маль-

чишки дурачились, не давали девчонкам выйти из воды, 

- рассказывает дочь Суздалевых, Тамара Александровна. 

– Мама была тогда в 10 классе, и родители целый год жда-

ли, прежде чем смогли пожениться. Свадьба была пышной, 

жених с друзьями приехали за невестой на лошадях! С тех 

пор они вместе. Даже война не смогла разлучить их: мама 

твёрдо верила, что отец обязательно вернётся».

У Суздалевых родилось трое детей, двое внуков, а те 

уже подарили дедушке и бабушке  по правнуку!
23 августа полковнику Суздалеву исполняется 90 

лет. Мы сердечно поздравляем главу большой семьи с 

юбилеем и желаем здоровья и долгих лет!

«НА СВОЙ ДВОР — 
И НЕТ ВРЕМЕНИ?!»

Наши люди
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Продолжается приём заявлений пенсионеров 
на отказ от социального пакета на 2009 год. 
Приём заявлений осуществляется в Управлении 
Пенсионного фонда по Калининскому району 
(Кондратьевский пр., д. 12). 
Для удобства пенсионеров нашего Финляндского 
округа Муниципальный совет организовал до-
полнительный приём заявлений об отказе от со-
циального пакета в здании муниципалитета на пр. 
Металлистов, д. 93. Приём ведётся по четвергам 14, 
21 и 28 августа с 10.00 до 13.00.
Для подачи заявления об отказе от социального 
пакета Вам необходимо иметь с собой паспорт, 
страховое пенсионное свидетельство и документ, 
удостоверяющий льготы. 
Запись на приём заявлений у инвалидов на дому 
и справки по другим вопросам - по телефонам 
Управления Пенсионого фонда 305-19-44 и 305-19-53.
Не откладывайте подачу заявления «на потом»! 
Последний день подачи заявления об отказе от 
социального пакета - 31 сентября 2008 года. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Муниципальный совет МО Финляндский округ 
приглашает жителей принять участие в обще-
ственных слушаниях по обращению ОАО «Опти-
мед-Инвест», расположенного на пр. Металлистов, 
д. 96, о сборе на предприятии отходов 1 – 5 клас-
са опасности – как своих, так и принадлежащих 
арендаторам. Общественные слушания состоятся 
18 августа 2008 года в 18.00 в зале Муниципального 
совета МО Финляндский округ по адресу: пр. Ме-
таллистов, д. 93.

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Бестужевская ул., дома 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 
31, 33-1, 33-2, 33-3. Герасимовская ул., дома 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 18. Замшина ул., дома 25, 25-2, 25-3, 
25-4, 27-1, 27-3, 27-4, 29-3, 29-4, 31, 31-3, 33, 50, 52, 52-2, 54, 
56, 58, 60, 62-1. Кондратьевский пр., дома 75-1, 75-2, 
77-1, 77-3, 79-1, 81-1, 81-2, 83-1, 83-2, 85-1, 85-2.

Ваши депутаты Муниципального совета
Финляндского округа ведут приём: 

АРТЮХИН Виталий Дмитрие-
вич - 1-й четверг месяца с 17.00 до 
19.00 в Муниципальном совете.

ГРЯЗНОВА Людмила Алексан-
дровна - каждый четверг с 17.00 
до 19.00 в ТСЖ “Металлист” (Пи-
скарёвский пр., д. 24).

ЗАКРЕВСКАЯ Галина Николаев-
на - 2-й вторник месяца с 16.00 до 
18.00 в Муниципальном совете. 

ИШУТИН Алексей Иванович - 
2-й четверг месяца с 17.00 до 19.00 
в Муниципальном совете.

КАЛИНИН Валентин Ивано-
вич - каждая пятница с 15.00 до 
17.00 в Совете ветеранов (Пл. Ле-
нина, д. 1, к. 16).

Обращайтесь к депутатц

«Вы знаете, как чаще всего рисуют образ нашей про-�
фессии? Сидит старая тётка с пучком на голове. Какой-
нибудь тридцатилетней давности костюмчик, бро-�
ви сдвинуты! А мы… Мы с Еленой Юрьевной разве 
такие?» - смеётся заведующая детской библиотекой 
на улице Васенко Алла Павловна АРБУЗОВА. 
С недоверием смотрю на эту легкомысленную жен-�
щину. Неизменная улыбка, морщинки-лучики в 
уголках глаз, увлечённый взгляд...  Нет, уважаемая 
Алла Павловна, вы не такая. 

«Дети болеют в школе и дома»

Читатели и веселят, и огорчают – рассказывает Алла Ар-
бузова. - У нас вообще весёлая работа, иногда ребятишки 
такие перлы выдают! Несколько лет назад приходит к нам 
один мальчишка и говорит: «Дайте мне, пожалуйста… сей-
час, минуточку, вспомню, кто произведение написал… А! 
Книгу «Отрокль», автор Фонвиз!» Просили у меня и такие 
книги, как «Бледная Лиза» - вместо «Бедная Лиза», «На-
талья, дочь Боярского» - вместо «Наталья, боярская дочь», 
«Дети болеют в школе и дома» - это вместо «Витя Малеев 
в школе и дома»… Особенно забавные ситуации возника-
ют, когда дети приходят за книгами, которые им задали в 
школе прочитать за лето: просто какая-то катавасия из ав-
торов и названий. «А нам сказали так!» - слышишь в ответ. 
Пока книгу не приносишь – не верят. Такие смешные!

О литературе, хорошей и не очень
                                   
Дети сейчас, конечно, читают мусор: страшилки, ужасти-
ки, детские детективы. Но от этого всего можно спокойно 
перекидывать мостик к другой литературе, классической, 
более увлекательной. Главное – заинтересовать! Вот один 
мальчишка увлекался страшилками, книжками про раз-
ных «монстриков», и однажды я ему говорю: «Хочешь я 
дам тебе по-настоящему страшную книгу?» И предлагаю 
почитать великолепную книжку А.Воинова «Отважные» 
- про детей, которые во время войны остались без родите-
лей, на оккупированной территории. Так что вы думаете? 
Не оторвать было! Мама приходит книгу сдавать, гово-
рит: «Ой, дайте ещё что-нибудь такого плана. Первый раз 
вижу, чтобы ребёнок сидел и читал до умопомрачения!» 
И постепенно этот мальчишка стал читать хорошую ли-
тературу. А ведь в этом тоже заключается наша работа 
– прививать любовь к настоящей книге.

Книжный дух меня пленил!
 
Я очень хорошо помню свою первую детскую библиоте-
ку, в которую ходила сама: деревянное здание, на второй 
этаж - по скрипучей лестнице. Тогда к полкам с книгами 
не было открытого доступа, и сотрудники всегда спраши-
вали: что ты хочешь почитать? Ну, а в семь лет что я могу 
знать?.. 
Читать я начала довольно рано, в 4 года. Но книг в нашем 
семейном собрании было не особенно много, и меня запи-
сали в библиотеку. Мы переехали в Калининский район 
из Шувалово, где я родилась и выросла - на дворе стоял 
1968 год. И в один прекрасный день для нашего класса 
провели экскурсию по детской библиотеке, которая нахо-
дилась неподалёку – на Гражданском проспекте. Я помню, 
как же безумно всем девчонкам в классе понравился запах, 
который витал в библиотеке! Книжный дух! 
С третьего по десятый класс я с удовольствием ходила в 
библиотеку, клеила карманчики, собирала формуляры, 
одним словом, выполняла всю ту работу, которую мне с 
огромной благодарностью поручали. Штампы ставить? 
Ну что вы, это и сейчас для детей большое счастье! Дай 
только печать в руки, сразу и на формуляр поставят, и на 
ладонь, и соседу на лоб – куда угодно!

Бригантина, морской бриз и солёные брызги

Я с уверенностью могу сказать, что росла на замечатель-
ных книгах: Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, фан-
тастика – атмосфера свободы пленяла меня. Вот открыва-
ешь книжку, и сразу такое чудо, события разворачиваются 
как наяву! Если «Дети капитана Гранта», то это идущая на 
полном ходу бригантина, морской бриз, солёные брызги, 
сверкающие на солнце. Если «Зверобой», то девственные 
леса Америки и отважные индейцы, бесшумно пробираю-
щиеся сквозь чащу… 
В 10 классе мне почему-то отчаянно захотелось пойти в те-
атральный. Не знаю даже, с чего бы это? Хотя нет, знаю: 
прочитала книгу (опять-таки, книгу!) об Антуане де Сент-
Экзюпери, а потом пошла на спектакль с Игорем Горба-
чевым в Пушкинский театр... Великолепная постановка, 
потрясающие актёры – я «заболела». Два года ходила в те-
атральные студии, кружки. А потом – то ли остыла, то ли 
передумала, и всё-таки пошла учиться на библиотекаря. 
Наверное, книжный дух победил.

Вы – неправильные библиотекари!

Я помню, что в детстве, как и все дети, временами вела 
себя не лучшим образом, иногда безобразничала. Конеч-
но же, и сейчас ребята шалят – не со зла, а от избытка энер-
гии, которая так и норовит выплеснуться во что-нибудь 
разрушительное. И, понимая это, я стараюсь строить все 
свои занятия так, чтобы детям можно было размяться, по-
беситься, побегать, и только после этого уже работать. Вот 
выплеснут энергию – потом сидят тихо. 

Дети абсолютно непосредственные, добрые в этом возрас-
те. Главное – нужно к каждому человечку найти свой под-
ход. Может быть, мы с Еленой Юрьевной Голубевой, моим 
заместителем, где-то перегибаем палку и слишком многое 
им разрешаем. Нам не один раз говорили: «Вы - непра-
вильные библиотекари!», потому что так себя с детьми не 
ведут, всегда существует какая-то стенка между малень-
ким и взрослым: ни улыбки, ни доброжелательности… И 
дети очень удивляются, когда впервые приходят к нам, 
даже немного пугаются сначала - не привыкли к такому 
отношению… 

Каждый ребёнок - «вещь в себе»

Иной раз ребята приходят просто поговорить, о том, о чём 
даже родителям не всегда скажут. Сейчас ведь идёт поко-
ление более замкнутое, каждый ребёнок - «вещь в себе», и 
иногда уходит не один месяц на то, чтобы понять: что за 
человек перед тобой? И все такие ранимые! Библиотекарь 
должен быть очень хорошим психологом, чтобы суметь 
подобрать ключик к каждому человечку.
Кто-то из великих сказал: «Я счастливый человек, потому 
что занимаюсь любимым делом – служу людям!», и мне 
очень близка эта фраза. Я занимаюсь любимым делом, и 
мне ещё за это платят деньги. Пускай и не такие большие. 
Но только приходишь в библиотеку, встречаешь ребят 
– это невозможно ни с чем сравнить! Когда я вижу их лучи-
стые глаза и неподдельный интерес к книге, я счастлива…

Записала Ирина САФАРОВА

Рядом с нами

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ —

Библиотека семейного чтения «Истоки» продолжает 
конкурсы творческих работ читателей. Мы ждём от 
вас сочинения, стихи, рисунки, шаржи, фотографии, 
комиксы, апликации, поделки и любые другие рабо-
ты на темы «Лето» и «Кто живёт в библиотеке?» 
Единственное ограничение - работы должны быть 
оформлены на вертикально взятых листах формата А4. 
Подведение итогов конкурса - в сентябре. Итоги кон-
курса будут подведены в номинациях: дошкольники, 
ученики 1-5 классов, ученики 6-11 классов, студенты, 
взрослые, семьи! Приносите и присылайте работы в би-
блиотеку на ул. Васенко, д. 6. Телефон 540-60-41.

СВОЙ КЛЮЧИК

Если вы задумываетесь о том,
чтобы взять в свою семью

приёмного ребёнка,
заходите на страницу

на сайте Муниципального совета 
Финляндского округа www.finokrug.spb.ru!

Пусть мама 
услышит! 
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Наши 90-летние юбиляры
Дашкевич Анна Васильевна
Куприянова Марфа Федоровна
Пономарева Валентина Николаевна
Постникова Людмила Васильевна
Суздалев Александр Павлович
Суслова Хрестина Фроловна
Съедина Евдокия Владимировна
Шустикова Евдокия Ивановна

Наши 85-летние юбиляры
Абелева Анна Николаевна 
Арсеньева Алла Александровна
Бобриков Анатолий Алексеевич
Большова Валентина Ивановна
Васин Михаил Васильевич
Гневышева Антонина Семеновна 
Гребельник Надежда Павловна
Григорьева Елена Тихоновна 
Дрызина Ида Ефимовна
Егорова Зельма Августовна
Мазюкова Миясса Мусиновна
Молчанова Нина Семеновна
Моргун Нина Александровна
Павлова Вера Александровна
Петриков Гурий Захарович
Сухарева Надежда Ивановна
Черепенин Борис Георгиевич

Наши 80-летние юбиляры
Андриков Александр Дмитриевич
Антипенкова Мария Дмитриевна
Архипова Анна Васильевна
Баклашев Евгений Ефимович
Баранова Елизавета Александровна

Барышев Олег Матвеевич
Баталова Галина Михайловна
Богунова Марфа Владимировна
Болдышева Мария Гавриловна
Бузылева Зинаида Ивановна
Васильева Зинаида Егоровна
Веселова Раиса Васильевна
Горчакова Раида Николаевна
Дьяков Илья Афанасьевич
Иванова Анна Алексеевна
Иванова Диана Ивановна
Иконникова Нона Александровна
Казакова Надежда Николаевна
Калмыков Владимир Михайлович 
Камлия Анатолий Антонович
Ковалева Людмила Федоровна
Ковалев Владимир Александрович
Комиссаров Борис Сергеевич
Куприянова Людмила Васильевна
Кутуева Фярида Зибятулевна
Макеева Мария Дмитриевна
Мальцева Надежда Николаевна
Мииняев Анатолий Васильевич
Михайлова Анна Михайловна 
Нуреева Вера Васильевна
Панфилова Зоя Васильевна
Петровичева Вера Максимовна
Пирняк Тимофей Федорович
Рабинов Феликс Борисович 
Романенкова 
Валентина Александровна
Рукояткина Галина Михайловна
Сахарова Зинаида Васильевна
Сизов Леонид Георгиевич

Симонова Татьяна Алексеевна
Степанов Борис Иванович
Ухин Геннадий Васильевич
Фомушкина Тамара Павловна
Чивиксин Борис Федорович 
Шиндарева Тамара Ивановна
Энгель Елизавета Александровна
Якубова Вера Леонидовна

Наши 75-летние юбиляры
Васильева Людмила Ивановна
Ермакова Нелли Павловна 
Персюк Нинель Евгеньевна
Плоткин Ефим Исаакович
Полищук Мария Исааковна
Растригина Зинаида Ивановна
Смирнова Раиса Алексеевна
Шубина Александра Зоевна
Якубовская Валентина Николаевна

Наши 70-летние юбиляры
Алексеева Людмила Павловна
Алымова Антонина Дмитриевна
Андреева Мария Ивановна
Андреева Татьяна Зиновьевна
Аршинов Евгений Алексеевич
Асташкина Людмила Григорьевна
Бадикова Валентина Тихоновна
Бахтиозин Вильдан Алимович
Богданов Игорь Иванович
Боголюбова Вера Алексеевна
Бондарева Валентина Григорьевна
Буторина Галина Владимировна
Вавиловас Екатерина Ананьевна
Вахмистров Юрий Николаевич
Веселова Римма Васильевна
Воробьев Игорь Григорьевич
Воробьев Игорь Родионович
Воскресенская Маргарита Алексеевна
Гаврилова Элиля Арнольдовна
Гайс Светлана Илларионовна 
Герасимова Нина Федоровна
Горшкова Вера Владимировна
Григорьев Герман Михайлович
Гусакова Елизавета Степановна 
Дворецкий Джан Петрович
Девяткин Валентин Анатольевич 
Довженко Галина Алексеевна 
Дуницын Евгений Михайлович
Еремин Юрий Владимирович
Запруто Леонид Федорович 
Земина Тамара Сергеевна 
Иванова Евгения Анисимовна 

Ипполитов Геннадий Иванович
Искин Алексей Иванович
Кадемин Валентин Дмитриевич
Казюля Юрий Григорьевич
Каль Эмма Александровна
Карабанов Владимир Александрович
Кислый Николай Павлович
Колмыков Владимир Михайлович
Крохмалев Александр Федорович 
Крупская Надежда Михайловна
Кузнецова Людмила Васильевна
Курников Вадим Павлович
Лепескина Валентина Владимировна
Лехтман Александр Пинкасович
Листопад Тамара Сергеевна 
Ложкина Алла Алексеевна 
Максимова Татьяна Васильевна
Матвиенко Михаил Кириллович
Михин Анатолий Павлович
Мориц Борис Абрамович
Никандрова Любовь Сергеевна
Осадченко Борис Иванович
Осипов Валериан Владимирович
Панарина Зинаида Титовна 
Переслегина  Людмила  Владимировна
Плавуцкая Вера Георгиевна
Посадовская Зоя Федоровна
Праслова Галина Васильевна
Прокопенкова Лидия Аркадьевна
Растегина Нина Александровна
Рябов Евгений Александрович
Сафонов Геннадий Яковлевич
Сергеев Владимир Леонович
Сильченко Валентина Николаевна
Симакова Людмила Николаевна 
Смирнова Валентина Яковлевна
Смирнова Ирина Владимировна
Смирнов Михаил Викторович
Соболева Валентина Александровна
Старовойтова Валентина Алексеевна 
Тимофеев Валентин Валентинович
Федоров Владимир Павлович
Хозяинова Надежда Ивановна
Худякова Элеонора Алексеевна
Чабанов Николай Петрович
Черных Владимир Дмитриевич
Шестерикова Нина Ефремовна
Щеголева Елена Марковна
Якупова Фануса Миргалиевна

Наши 60-летние юбиляры
Алексейчук Алина Андреевна 
Андреева Любовь Васильевна

Андреев Владимир Александрович 
Архипова Ирина Григорьевна 
Баланина Тамара Ивановна 
Бондаренко Нина Петровна
Веренич Демьян Григорьевич 
Виноградова Виктория Серафимовна
Глазатова Любовь Анатольевна
Горбач Геннадий Иванович
Грецова Людмила Борисовна 
Гутовская Татьяна Владимировна 
Дубинина Антонида Николаевна 
Ершова Тамара Николаевна 
Заварзин Вячеслав Георгиевич
Заплатина Людмила Евгеньевна 
Зарх Валентина Дмитриевна 
Зеновская Наталья Константиновна 
Золотов Евгений Макарович 
Иванова Валентина Николаевна 
Кикина Галина Сергеевна 
Клепикова Людмила Федоровна 
Ковальчук Валентина Ивановна
Коковкина Людмила Олеговна 
Кондратьева Елена Владимировна 
Константинова Татьяна Николаевна 
Кудрявцева Елена Владимировна 
Кузнецова Любовь Георгиевна
Кузнецова Марианна Петровна 
Кузнецова Светлана Александровна 
Липатова Евгения Сергеевна
Лукина Маргарита Ивановна 
Малютина Валентина Михайловна 
Маринкина Тамара Ивановна 
Матолыгина Наталия Витальевна 
Мельгин Владимир Степанович 
Мильков Анатолий Алфеевич 
Морозова Вера Алексеевна 
Морозов Борис Алексеевич 
Никифорова Валентина Алексеевна 
Ножевникова Елена Ивановна
Петров Михаил Иванович 
Петухов Виктор Михайлович 
Пятигорский Виталий Семенович 
Реброва Людмила Сергеевна 
Ренжина Татьяна Михайловна 
Русакова Нина Семеновна 
Сергеева Галина Васильевна
Сергеева Елена Васильевна
Ситникова Тамара Николаевна 
Степанов Сергей Борисович 
Титова Ольга Николаевна 
Толоконникова Лариса Яковлевна 
Третьякова 
Любовь Владимировна

ФИНЛЯНДСКИЙокруг
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Как мы уже сообщали, со-�
всем недавно на чердаке 
дворца графа Кушеле-�
ва-Безбородко дети наш-�
ли старинную рукопись 
– жизнеописание широко 
известного барона Иогана 
Иеронима фон Мюнхаузе-�
на. Из свитка, перевязан-�
ного широкой лентой из 
натурального китайско-�

го шелка, стало доподлинно известно, что значи-�
тельная часть жизни выдающегося учёного, во-�
еначальника и литератора была связана с нашим 
Финляндским округом!
Сегодня мы продолжаем публикацию дневнико-�
вых записей барона, которые проливают свет на 
ещё одну мало изученную страницу истории наше-�
го округа…

«В Петербурге мне жилось хорошо. Потому что я один из 
храбрейших на свете людей! Петербуржцы восхищались 
мной и завидовали моему бесстрашию. Они-то постоян-
но всего боялись, и постоянно носили при себе ружья, 
пистолеты, сабли, пики и прочее военное снаряжение...
Беда в том, что между Петербургом и его окрестностями 
не было проведено чёткой административной границы. 
Неизвестно, где кончается город и начинаются предмес-
тья? Но согласно царскому указу, охотиться в городе было 
строжайше запрещено. И днём на улицах и площадях в 
больших количествах бродили дикие животные: кабаны, 
медведи, олени, рыси, волки, лисы... И безнаказанно за-
дирали прохожих!
Бедные домашние животные почитали себя на седьмом 
небе от счастья, если их хозяева жили в подвале или на 
первом этаже дома – тогда у животных при набеге «лесных 
братьев» оставался шанс спрятаться в гостиной, спальне, 
на кухне или в других укромных уголках квартиры!
Однажды я выгуливал любимого бедлингтон-терьера на 
Невском проспекте. Многочисленные прохожие жались 
поближе ко мне, зная мою отчаянную решимость и фе-
номенальную находчивость.
Возле Гостиного двора я заметил графа Кушелева-Безбо-
родко, вид у него был очень расстроенный. Завидев меня, 
граф бросился навстречу, лицо его исказили рыдания. 

Рядом, не пряча заплаканных лиц, громко всхлипывали 
толпы гуляющих.
«Дорогой Мюнхаузен! - воскликнул граф. - Вы такой мо-
лодец! Сделайте же что-нибудь! Сейчас у Пассажа волки 
задрали мою любимую корову, которую я только-только 
вывез из Индии. Дикие звери не дают нам прохода!» И он 
как ребёнок разревелся у меня на плече.
Надо признаться, я с детства не выношу слёз! Выжимая 

солёную воду из намоченного графом шлафрока, я, как 
мог, успокоил беднягу, обещая вскоре оградить город от 
непрошеных лесных гостей!
План, который я задумал осуществить, был прост, как все 
истинно гениальное. Когда звери на ночь разбредутся по 
своим лесным логовищам, я подготовлю к их утреннему 
возвращению «сюр-прайз!» То-то они будут удивлены!
Перво-наперво я предложил графу доставить мне луч-
шей глины, какую можно только сыскать в окрестностях 
Петербурга, чтобы вылепить из неё фигуру сидящего 
льва. Моя просьба была немедленно исполнена – она 
совершенно совпала с давнишним графским капризом 
- выкопать в своем обширном парке пруды и развести в 
Баваровке рыбок!

Тогда никто не знал, что я – прекрасный скульптор-ани-
малист, и даже значусь в «Едином художественном рей-
тинге» как «профессиональный художник с творческим 
потенциалом, имеющий перспективную оценку специа-
листов»!
Теперь вы понимаете, что мне ничего не стоило за счи-
танные минуты вылепить устрашающего «царя зверей» 
– в позе сидящей домашней кошки. Львы получились 

великолепными - увы, истинный 
талант говорит сам, и совладать 
с ним даже его хозяину бывает 
труднее, чем укротить десятки ты-
сяч диких животных!
Когда лев был изваян, и я снял 
с него форму, за дело взялись 
литейщики с соседних заводов 
- «Арсенала», «Металлического» 
и «Красного выборжца». За ночь 
на заводах отлили множество оди-
наковых львов. К утру десятки 
одинаковых скульптур были рас-
ставлены на ближайших подсту-
пах к Петербургу. В пасти каждый 
чугунный «царь зверей» держал 
звенья чугунной цепи, которая 
опоясала весь город!
Наутро, завидев львов, звери от ужа-
са попадали замертво! Чтобы хоть 
кто-нибудь уцелел, мне пришлось 
даже срочно организовать ветери-
нарную команду спасателей… 

Вечером весь Санкт-Петербург собрался возле дворца 
графа Кушелева-Безбородко – выразить мне свою сер-
дечную признательность. Императорская Академия 
Художеств на экстренном заседании единогласно из-
брала меня почётным академиком, а коллеги Растрелли 
и Леблон даже требовали назначения Мюнхаузена пре-
зидентом академии... Но я, коротко выступив с балкона, 
пожелал только, чтобы теперь, после победы над непри-
ятелем, отлитых львов не выбросили на помойку, а уста-
новили перед особняком моего старого друга. Именно 
так оно и было сделано…»

Рукописи барона Мюнхаузена читает
Всеволод МЕЛЬНИКОВ

Мы живём
в Финляндском округе!

Семейное чтение

МЮНХАУЗЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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ДОМКРАТ СЛАБОВАТ
На минувшей неделе футболисты 
«Зенита» провели последнюю пере-�
несённую с весны игру Чемпионата 
России. Весь июль питерцы играли 
через пень-колоду, и непонятно было 
- то ли они уже растеряли былую 
форму, то ли ещё её не набрали? Но 
сейчас можно определённо утверж-�
дать, что операция «домкрат» - по вы-�
ведению «Зенита» из подвала турнир-�
ной таблицы на привычные позиции 
лидера - провалилась с треском.

Настоящей проверкой прочности нынеш-
него «Зенита» оказался матч с лидером 
чемпионата России казанским «Рубином». 
И наш клуб её не прошёл. Подопечные 
Курбана Бердыева разобрались с питер-
цами настолько легко и изящно, что гол-
киперу «Зенита» Вячеславу Малафееву 
оставалось только пожимать плечами, 
наблюдая, как четвёртый мяч опускается 
в сетку его ворот. Этот гол зафиксировал 
текущее положение Петербурга во вто-
рой части турнирной таблицы и явный 
кризис в игре чемпионов-2007.
Самое простое в этой ситуации – оправ-
даться. Тем более что отговорок у нас как 
всегда «воз и маленькая тележка». Это и 
пресловутые травмы ведущих игроков 
Ломбертса и Погребняка, и срочный от-
ъезд Кима в Пекин, и вечно несправедли-
вые удаления с дисквалификациями…
Но, позвольте, разве не команда с похо-
жими проблемами совсем недавно гро-
мила всех в Кубке УЕФА? Думаю, что 
причины нынешнего положения «Зени-
та» более глубоки, чем набор стандарт-
ных сиюминутных обстоятельств. 
После Евро-паузы питерцы успели про-

вести аж 12 матчей. Это вдвое больше, 
чем у большинства наших соперников. 
Играть приходилось через два дня, и 
плотный график 
естественно не 
мог не сказаться 
на физическом со-
стоянии футболи-
стов. Нужно было 
искать выходы из 
ситуации: кому-
то дать отдохнуть, 
кого-то вовремя 
заменить… Сегод-
ня 11 основных 
игроков оказались 
в положении за-
гнанных лошадей 
- измученных и 
уставших: Тимо-
щука, Зырянова 
и компанию уже 
просто по-челове-
чески жалко. 
Однако, недавний 
кубковый прои-
грыш «Зенита» се-
реднячку 1-й лиги 
«Сибири» в оче-
редной раз показал, что заменить осно-
ву Адвокаату попросту некем. Ветераны 
Горшков, Радимов и Риксен - уже не те, 
молодежь ещё не готова к серьёзным сра-
жениям, а обещанных «звёздных» нович-
ков мы так и не видим.
Удивительно: как только наш бывший 
спортивный директор Константин Сар-
сания сосредоточился на тренерской ра-
боте в «Спортакадемклубе», активность 
«Зенита» на трансферном рынке была 

сведена к минимуму. Возникает вопрос 
– а чем занимается наша хвалёная селек-
ционная служба, созданная ещё два года 

назад? Что де-
лает в «Зените» 
нынешний спор-
тивный директор 
Александр Бокий? 
Ведь все призывы 
Адвокаата, кото-
рый больше полу-
года просит новых 
игроков для усиле-
ния конкуренции 
в команде, остают-
ся без ответа. 
Хотя одно при-
обретение всё же 
состоялось. Се-
бастьен Пюйгре-
нье, защитник из 
скромного фран-
цузского «Нанси», 
после двух матчей 
успел запомнить-
ся лишь красной 
карточкой и пол-
ным отсутствием 
волос на голове. 

Впрочем, Николас Ломбертс год назад 
также начинал с удаления. Так что с вы-
водами по французу спешить не стоит.
Сам Адвокаат в сложившейся ситуации 
делает всё от него зависящее. А удаление 
Дика Николасовича во время матча с «Ру-
бином» лишний раз показывает то, что 
он действительно очень сильно пережи-
вает за команду. И если бы не его тренер-
ский талант, кто знает, может, бороться 
бы сейчас «Зениту» за выживание в лиге.

Зато вопросы есть к газпромовскому ме-
неджменту - почему мы уже второй год 
подряд попросту «сдаём» Кубок России, 
проигрывая аутсайдерам и не проявляя 
хоть какой-то воли к победе? И все, вклю-
чая журналистов, будто бы даже рады 
этим поражениям, мол, зачем нам Кубок, 
у нас Лига Чемпионов на носу! Для клуба 
европейского уровня, каким позициони-
рует себя «Зенит», это звучит как-то бес-
помощно.
Тем временем, менеджмент клуба занят 
более важным делом: город заполнили 
рекламные щиты «Зенит» – команда су-
пергероев» с лозунгом «Адвокат «победо-
носный». Теперь планируется ежемесяч-
но выбирать лучшего игрока «Зенита» по 
итогам месяца, а его рисованные изобра-
жения будут украшать улицы города.
Время для рекламы выбрано явно не 
самое удачное. И болельщики живо от-
реагировали на непонятый многими 
клубный самопиар, предложив вариан-
ты следующих плакатов: Аршавин «не-
продаваемый», Широков «несносный» и, 
наконец, Пюйгренье «безволосный».
Смешно, конечно. И грустно. Ведь июль-
ская «операция «домкрат» должна была 
стать репетицией к главному старту «Зе-
нита» в этом сезоне - Лиге Чемпионов. 
Почти всю футбольную осень команде 
предстоит играть по два матча в неделю, 
вот только соперники там будут посе-
рьёзнее, чем  «Химки» с «Сибирью»…
Конечно, время исправить ситуацию ещё 
есть, по крайней мере до конца августа. 
Будем ждать новых игроков, новых по-
бед и… новых плакатов о «супергероях». 
Главное, чтобы повод был.

Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ

Гол? Ш
танга!
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По горизонтали: Медуза. Сарма. Нельма. Аксис. Аджика. Болеро. Джерси. Луара. 
Лаос. Моравиа. Араб. Ядвига. Уэльс. Анар. Ост. Фи. Стан. Тятя. По вертикали: Ман-
сарда. Делёж. Замок. Стамбул. “Русалка”. Дож. Игра. Анис. Елда. Соти. Удар. Ромб. 
Рад. Воин. Авария. Ажур. Атлет. Ясон. Ватт. Гафт. Ключевое слово – Нобель. Скан-
ворд предоставлен проектом dilet.narod.ru
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КОНКУРС ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

«Финляндский округ» продолжает разыгрывать сре-
ди читателей билеты на самые интересные спектак-
ли и концерты. Всё просто. Сложите правильно бук-
вы в выделенных клетках сканворда, и вы получите 
ключевое слово – фамилию поэта, которому в нашем 
округе установлена мемориальная доска. Сообщите 
ключевое слово по телефону редакции 291-23-39 или 
через SMS на номер +7-960-249-18-59! Призы выигра-
ют первые пять читателей, давших верный ответ.

Так уж вышло, что в Финляндском 
округе нет своего театра. Великолеп-�
ный концертный зал у Финляндского 
вокзала и знаменитый Выборгский 
дворец культуры – есть. А вот театра 
до сих пор не было… Уже в сентябре 
эта несправедливость будет исправле-�
на – в новом сезоне газета «Финлянд-�
ский округ» стала информационным 
партнёром Театра на Литейном. 

Кто-то возразит: 
но ведь этот театр 
расположен за 
границей округа, 
на противопо-
ложном берегу 
Невы! Да, это так. 
И, тем не менее, 
театр на Литей-
ном – безусловно, 
самый близкий и 
доступный для 
жителей нашего 
округа. Всего не-
сколько остано-
вок на «тройке», 
«восьмёрке» или 258-й «маршрутке», и вы 
уже на Литейном, 51, в одном из старей-
ших петербургских театров. 
Впервые о возникновении театра на месте 
старинного манежа графа Шереметева пе-
тербургские зрители узнали в 1909 году. 
Литейный театр в начале ХХ века менял на-
звания и антрепренеров, «очаровательные 
юморески» в его репертуаре соседствовали 
с «грубыми анекдотами», но дух лицедей-
ства никогда не покидал этот дом. 

А изящный зал оставался одним из из-
любленных мест веселящейся столичной 
публики и артистической богемы «сере-
бряного века». Здесь творили художники 
«Мира искусства» Лев Бакст, Иван Били-
бин, Борис Кустодиев, ставили спектакли 
режиссёр Всеволод Мейерхольд и балет-
мейстер Михаил Фокин…
После революции в здании на Литейном, 
51 работал ТРАМ — Театр рабочей мо-
лодёжи, музыку ко многим спектаклям 

которого писал 
Дмитрий Шос-
такович. Затем- 
Первый рабочий 
театр Пролет-
культа и театр 
профсоюзов.
После войны от-
крылся знамени-
тый Ленинград-
ский театр драмы 
и комедии. Имен-
но здесь дебю-
тировали Ефим 
Падве и Лев До-
дин, Кама Гинкас 

и Генриетта Яновская, а главным худож-
ником был Эдуард Кочергин. 
Сегодня Театр на Литейном по праву счи-
тается одним из самых интересных петер-
бургских коллективов. Спектакли здесь 
выпускают Анатолий Праудин и Григо-
рий Козлов, Григорий Дитятковский, Ан-
дрей Прикотенко и Александр Галибин. 
5 сентября труппа открывает новый сезон, 
а мы пригласим наших читателей в увле-
кательное путешествие в мир театра.

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ... 

«Ф
инляндский» кроссворд
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